
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ 

Георгиевская лента стала дав-

ним атрибутом Дня Победы, отме-

чающегося в нашей стране 9 мая. 

Надевая эту ленту, жители отдают 

дань уважения ветеранам ВОВ. Но 

далеко не все граждане нашей 

страны знают историю создания 

георгиевской ленты. 

Впервые она была учреждена 

Екатериной Второй в 1769 году во 

время русско-турецкой войны 

1768—1774 годов для поощрения 

верности и  храбрости своих сол-

дат. Изделие крепилось к ордену 

под названием Святой Георгий По-

бедоносец. Эта награда имела сле-

дующие элементы в структуре: 

1) Крест. 

2) Несколько звезд. 

3) Ленту с пятью полосками. 

Две из них были желтого цвета. 

Три - черного. 

Затем полоски желтого цвета 

заменили на оранжевые, а георги-

евскую ленту того времени солда-

ты должны были надевать на 

грудь. 

Позднее, в 1917 году, георгиев-

скую ленту российские революцио-

неры запретили. Она была разре-

шена только 24 годами позднее. В 

начале Второй Мировой Войны - в 

1941 году. Во время Великой Оте-

чественной Войны Сталин создал 

орден Славы. Он выглядел, как 

звезда с пятью концами. Орден 

украшала лента двух цветов: оран-

жевого и черного. 

В конце прошлого столетия, в 

1992 году, власти постсоветской 

России снова создали орден Свято-

го Георгия. Также, они придумали 

знак почета под названием 

"Георгиевский крест". Именно по 

этой причине черно-оранжевую 

ленточку в будущем стали назы-

вать георгиевской. 

Хотелось бы ещё сказать о том, 

что у георгиевской ленты есть не-

сколько трактовок её цветов. 

Одна из них говорит о том, что 

оранжевый цвет символизирует 

огонь, а чёрный-порох. Это офици-

альная трактовка, о которой граф 

Литта писал в 1833 году следую-

щее: "бессмертная законодательни-

ца, сей орден учредившая, полага-

ла, что лента его соединяет цвет 

пороха и цвет огня...". 

Но существует и альтернатив-

ное объяснение цветов георгиев-

ской ленты, предложенное Сержом 

Андоленко, русским офицером, 

ставший впоследствии генералом 

французской армии и составивший 

наиболее полный сборник рисун-

ков и описаний полковых значков 

Русской армии: "В действительно-

сти же цвета ордена были государ-

ственными с тех времен, когда рус-

ским национальным гербом стал 

двуглавый орел на золотом фоне... 

Вот как при Екатерине II описы-

вался русский герб: "Орел черный, 

на главах корона, а наверху в сере-

дине большая Императорская коро-

на - золотая, в середине того же 

орла Георгий, на коне белом, по-

беждающий змия, епанча и копье - 

желтые, венец желтый же, змей 

черный". 

 Любой человек может полу-

чить специальную ленточку, вы-

держанную в традиционной гамме 

Георгиевской ленты, - символа во-

инской доблести, Победы, боевой 

славы и признания фронтовых за-

слуг. 

Всех с великим праздником - С 

Днём Победы! 

Звездилина Екатерина,  

11 класс 
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

Стр. 2 Переменка 
МОЙ ПРАПРАДЕД ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА  

Война—страшная трагедия. Великая Отечествен-

ная война унесла жизни миллионов людей. Война 

затронула каждую семью в нашей стране. 

Своего прапрадеда, Гроль Федора Михайловича, 

я знаю по фотографиям, сохранившимся в семейном 

альбоме. 

Гроль Федор Михайлович родился в 1914 году в 

селе Алтагаг АЗ ССР Шамаханского района. В 1929 

году окончил 4 класса начальной школы. 

16 июня 1942 года Федор Михайлович был при-

знан годным к строевой службе и призван Красноар-

мейским райвоенкоматом Сталинградской области 

на военную службу. Он был зачислен в 1273 стрел-

ковый полк, где назначен помощником командира 

взвода. В декабре 1942г. он направился на фронт. 

22 июля 1943 года Федор Михайлович был тяже-

ло ранен в левую ногу. С июля 1943 года по март 

1944 года он находился на лечении в госпитале, а по 

выздоровлению был направлен для прохождения 

службы в 1455 самоходный артиллерийский полк, 

где был назначен заместителем командира саперско-

го взвода. 

Моя бабушка слышала рассказы Федора Михай-

ловича о том страшном времени. Он рассказывал, 

как на войне проявлялась сила характера, сила духа 

каждого бойца. Как и у всех солдат, его боевой путь 

в Великой Отечественной войне оказался непро-

стым, но он смог пройти его достойно. 

Мой прапрадед дошел до самого Берлина. После 

окончания войны он был награжден орденом Крас-

ной Звезды и медалями «За Отвагу» и «За победу 

над Германией».  

Я горжусь своим прапрадедушкой! Мы должны 

хранить Россию и мир, ведь наши прадеды шли на 

смерть, чтобы наша жизнь была спокойной и счаст-

ливой. 

Давыдова Варвара,  

7 класс 

Шипилов Пантелей Никитич родился 1.03.1902 

года на Украине. Призван в ряды Советской Армии 

в июле 1941 года. Воевал в составе Первого и Вто-

рого Украинских фронтов, рядовым. 

Он рассказывал, как приходилось ходить в шты-

ковые атаки на врага. В боях был несколько раз ра-

нен и контужен. 

Он прошел трудный путь до Берлина. Участво-

вал в штурме фашистской столицы. Имеет боевые 

награды – медали «За Отвагу» и «За взятие Берли-

на».  

После окончания войны переехал в совхоз При-

волжский и работал до пенсии на строительном дво-

ре. Умер 20.04.1987 года. 

Я горжусь славою своих предков и благодарна за 

всё ими сделанное! 

Рааб Татьяна,  

7 класс 



Переменка Стр. 3 
 ПАМЯТИ ПРАДЕДА БУДУ ДОСТОЙНА 

Победа советского народа в Великой Отечествен-

ной войне – это не просто дата, а событие, объеди-

нившее людей. С каждым годом воспоминания о той 

войне уходят в историю, всё меньше и меньше в 

праздничной колонне остаётся ветеранов. 

В каждой семье есть свои Герои—это наши праде-

душки и прабабушки – все, кто победил фашизм в 

Великой Отечественной войне. Кто-то прошел всю 

войну, кто-то погиб в её первые дни, у кого-то наград 

больше, у кого-то меньше, но память о годах, опалён-

ных войной, хранится в каждой семье, в рассказах 

родных и близких, в хранящихся дома письмах с 

фронта, в военных фотографиях. 

Эта жестокая война не обошла стороной и мою 

семью. Мне бабушка рассказала о моих прадедах, 

которые принимали участие в войне. Они героически 

сражались с немецко-фашистскими захватчиками за 

свободу нашей Родины.  

В 30-х годах мои предки,  прадедушка Иван Пет-

рович и прабабушка Татьяна Ивановна Сименцовы, 

приехали в посёлок Приволжский из Саратовской 

области Новоузненского района с. Куровка на строи-

тельство совхозного хозяйства. Прадедушка был чле-

ном ВКП(б) и поэтому по призыву Коммунистиче-

ской партии направлен в совхоз №8 (так раньше 

назывался наш посёлок). У них была большая семья. 

Когда они приехали, то жить было негде. Вначале 

они жили в селе Цаца, затем на Хомичах – так назы-

вали отделение совхоза. 

На старой фотографии вы видите всю семью Си-

менцовых. Слева направо: дети – Раиса (1932 г.р.), 

прадедушка Иван Петрович с сыном Толиком 

(1941г.р.), Валя (1939г.р.), Владимир (1935г.р.), пра-

бабушка Татьяна Ивановна, Зина (1937г.р).  

До войны моя прабабушка не работала, занималась 

воспитанием детей. 

Война! Как гром среди ясного неба прозвучало это 

слово. Беда ворвалась в нашу семью непрошенной 

гостьей и сломала все планы. Прабабушка не успела 

проводить на фронт прадедушку, пока добралась до 

вокзала в Красноармейский район, поезд уже увёз 

дорогого и любимого мужа на войну. Его фронтовой 

путь начался с города Нальчика, где формировались 

войска.  

Сименцов Иван Петрович 1908 года рождения 

призван в Советскую Армию в сентябре 1941 года. 

Принимал участие в защите г. Москвы. Пропал без 

вести в мае 1943 года. Оставшись без мужа, моя пра-

бабушка взвалила на себя всю мужскую работу. Все 

дела, которые считались еще вчера «неженскими» 

всей тяжестью легли на хрупкие плечи моей праба-

бушки: нелегкие заботы о детях, изнуряющая, не зна-

ющая выходных работа.  

Волей войны оказались в пекле страданий дети 

прабабушки. Во время войны от воспаления легких 

умирает сын Толик, во время бомбёжки в поселке 

сильно обгорела и умерла дочь Зина…Не передать 

эту боль словами, но крепость и стойкость духа пра-

бабушки оказались непоколебимы. Надо было жить 

ради оставшихся детей, поднимать разрушенный 

войной поселок.  

Всю свою жизнь прождала моя прабабушка своего 

мужа. Так и умерла, ничего не узнав о нем. И лишь в 

2012 году на сайте Министерства Обороны России, 

мы узнали о нашем прадедушке. Живой и незабывае-

мый пример доблести, отваги и мужества дорогого 

мне прадеда навсегда в моей памяти. 

Рааб Татьяна,  

7 класс 



Стр. 4 Переменка 

Когда в 1941 году началась война, на свете не было 

ни моих бабушек и дедушек, ни моих родителей, ни 

меня. Мои современники не слышали взрывы бомб и 

снарядов, но жестокая война оставила след в каждой  

семье. 

Но наши прабабушки и прадедушки испытали мно-

го горя и тягот в Великую Отечественную войну. Я 

горжусь своими родными, воевавшими за нашу Роди-

ну!. 

Начало Великой Отечественной войны совпало с 

днем рождения моего прадедушки. Он родился в 

Астраханской области, Черноярского района, с. Чер-

ный Яр, в крестьянской семье. В 1930 году закончил 

четыре класса начальной школы. 

Так как семья была большая, а время тяжелое, по-

сле школы он пошел работать подпаском, чтобы по-

могать своей семье. С 15 лет, освоив специальности 

столяра, плотника, печника уже самостоятельно 

начал работать в строительском хозяйстве.  

1939 году был призван на воинскую службу в За-

байкальский военный округ. Здесь его и застала вой-

на.  

Воевал дед в 22-ом  кавалерийском полку. Был му-

зыкантом, играл на трубе. Вместе с ним на фронт 

ушли три его брата: Михаил, Алексей и Павел. Моим 

прадедам Петру и Михаилу суждено было вернуться 

с войны живыми. Младший брат Павел в первые дни 

погиб под Брестом, а Алексей пропал без вести.  

В 1946 году прадед демобилизовался из армии. В 

1947 году женился на Самойловской Марфе Гаври-

ловне. Молодая семья переехала жить в поселок При-

волжский. Всю свою жизнь прадедушка работал на 

разных работах: скотником, кочегаром, рабочим на 

птичнике. Он умер в 1986 году.  

В день его рождения, в день смерти и в день Побе-

ды мы приходим к нему на могилу, чтобы почтить 

его светлую память.  

Великая Отечественная война не обошла стороной 

и семью со стороны моей мамы. Мою прапрабабушку 

звали Аграфена Ивановна (Толмачева), рано остав-

шись вдовой, воспитывала семерых детей одна. Двух 

сыновей она проводила на войну. Один героически 

сражался с немецко-фашистскими захватчиками, дру-

гой участвовал в боях при освобождении Маньчжу-

рии и Кореи от японских захватчиков. 

Лыков Михаил Федорович родился в селе Дубовый 

Овраг. В 1931 году женился, а в 1934 году он был 

призван на действительную службу в ряды Красной 

Армии. В 1939 году принимал участие в советско-

финской войне. Перед самым началом войны прадед 

пришел в отпуск всего лишь на один день, к тому 

времени он был лейтенантом и сказал, что скоро бу-

дет война. Попрощался и ушел, как оказалось навсе-

гда. Первое время семья получала от него письма с 

фронта. Последнее пришло в сентябре 1941 года. А 

потом пришло извещение о том, что лейтенант Лы-

ков Михаил Федорович пропал без вести. 

Лыков Иван Федорович 1926 года рождения был 

призван в 1944 году на действующую службу в ряды 

Красной Армии и участвовал в боях с японскими ин-

тервентами в составе 428-го стрелкового полка мино-

метчиком. 9 августа 1945 года началась война с Япо-

нией, в 2 часа ночи наши части перешли границу. 

Переход границы был очень трудным – по горам, 

сплошные высоты, перевалы, сопки. Это Большой и 

Малый Хинган, крутые подъемы и спуски, заросшие 

кустарником горы, в долинах непроходимые болота.  

В одном из боев прадед получил легкое ранение. 

После выздоровления вернулся на Родину. 

За боевые заслуги прадед награжден медалями за 

Победу над Германией и за Победу над Японией. 

После окончания службы вернулся в родное село 

Дубовый Овраг. Он работал председателем сельского 

совета, инструктором Красноармейского райкома 

Партии, председателем профсоюзной организации, 

заместителем директора совхоза. Прадед был уважае-

мым человеком в своем селе.  

 

Коломейцева Анастасия,  

11 класс    

ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ МОЕЙ СЕМЬИ 

Над выпуском работали:  

Коломейцева Анастасия, Звездилина Екатерина,  

Давыдова Варвара, Рааб Татьяна 

Руководитель: Давыдова Наталья  Ивановна  

Редактор: Вихрестюк Ирина Владимировна 

Наш адрес: Волгоградская область, Светлоярский район, 

п.Приволжский, ул. Школьная, 1.  

E-mail: shkolaprivolg@mail.ru  

Официальный сайт: http://shkolaprivolg.ru  


